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На примере медиапространства Республики Беларусь рассматривается проблема про-
паганды и распространения экстремистских материалов как одной из современных угроз
и вызовов информационной безопасности страны. Отдельно анализируется законодатель-
ная база в сфере противодействия создания такой информационной продукции, а также
критерии отнесения материалов к экстремистским, что особенно важно знать и понимать
журналистам СМИ для правомерного осуществления своей деятельности.

Несмотря на то, что проблема взаимосвязи феномена экстремизма и деятельности
СМИ широко обсуждается разными учеными (социологии, журналисты, политологи, пра-
воведы, историки), для современного общества она не утрачивает своей актуальности и
многогранности. Как отмечает Н.Н. Довнар, анализ взаимосвязи СМИ и экстремизма
с точки зрения информационной безопасности в деятельности СМИ выявляет, во-пер-
вых, проблему понятийного аппарата, а во-вторых, проблему оценки материалов, которые
могут быть признаны экстремистскими [3, с. 110]. На практике именно вторая проблема
вызывает наибольшие сложности.

Полный перечень информации, запрещенной к распространению, отсутствует в каком-
либо правовом акте. Основными нормативно-правовыми документами в этой сфере яв-
ляются Уголовный Кодекс Республики Беларусь, Закон о противодействии экстремизму,
Закон о борьбе с терроризмом, Кодекс об административных правонарушения (далее -
КоАП), а также Концепция информационной безопасности Республики Беларусь (Поста-
новление Совета Безопасности Республики Беларусь № 1 от 18.03.2019).

Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстре-
мизму» в редакции от 18.07.2019 г. (далее - Закон) к экстремистским материалам от-
носит информационную продукцию, содержащую призывы к экстремистской деятельно-
сти, пропагандирующую такую деятельность, предназначенную для распространения ли-
бо распространенную любым способом и признанную экстремистскими материалами по
решению суда.

В статье 14 Закона установлены требования, запрещающие использование таких мате-
риалов и регулирующие правовые взаимоотношения: распространение информационной
продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей
такую деятельность, ее изготовление, хранение и перевозка в целях распространения за-
прещаются.

Информационная продукция, содержащая призывы к экстремистской деятельности,
пропагандирующая такую деятельность, изымается уполномоченными должностными ли-
цами органов государственной безопасности, внутренних дел, прокуратуры, органа госу-
дарственной охраны, Следственного комитета, либо на нее налагается арест органами
государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, таможенными ор-
ганами, Следственным комитетом, прокурором или судом в соответствии с законодатель-
ством.
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Информационная продукция признается экстремистскими материалами по решению
суда на основании заявления государственного органа, осуществляющего противодействие
экстремизму, по месту нахождения организации, ее изготовившей и (или) распространя-
ющей (распространившей), либо по месту жительства гражданина, ее изготовившего и
(или) распространяющего (распространившего), либо по месту ее обнаружения.

Вступившее в законную силу решение суда о признании информационной продукции
экстремистскими материалами является основанием для ее уничтожения. Решение суда о
признании информационной продукции экстремистскими материалами может быть обжа-
ловано в соответствии с законодательством.

Копия вступившего в законную силу решения суда о признании информационной про-
дукции экстремистскими материалами направляется в республиканский орган государ-
ственного управления в сфере массовой информации для включения такой информацион-
ной продукции в республиканский список экстремистских материалов, который подлежит
размещению на сайте республиканского органа государственного управления в сфере мас-
совой информации в глобальной компьютерной сети интернет, а также опубликованию в
средствах массовой информации.

Содержание информационной продукции, включенной в республиканский список экс-
тремистских материалов, разглашению не подлежит. Если информационная продукция
входит в этот список, то она автоматически признается экстремистской, а человек, кото-
рый ее распространяет, хранит или перевозит, привлекается к ответственности (админи-
стративной или уголовной).

Если информации в списке нет, но у правоохранителей есть подозрение, что она экстре-
мистская, она изымается, составляется протокол по ст. 17.11 КоАП, а дело направляется
в суд. Суд назначает экспертизу, отправляет материалы в экспертную комиссию, которая
выносит свое заключение. Если оно отрицательное - суд прекращает дело, а информацион-
ная продукция возвращается владельцу. Если комиссия находит признаки экстремизма,
суд привлекает человека к ответственности, а информационная продукция, признанная
экстремистской, уничтожается, сведения о ней заносятся в Республиканский список экс-
тремистских материалов [5].

В качестве примера можно привести решение суда по делу против газеты
«Вечерний Могилев», которую уже не первый год https://news.tut.by/society/4356
36.html в оскорбительных публикациях в адрес ЛГБТ-сообщества. По https://j4t.by/2019/
06/03/vechernemu-mogilevu-izvestnomu-svoey-gomofobiey-grozit-sud-za-ekstremizm/ инициа-
тивы «Журналисты за толерантность», газета в 2015 и 2016 годах своими материалами
возглавила топ публикаций с языком вражды в белорусских СМИ. Претензии касаются
двух заметок: http://www.vecherniy-mogilev.by/?page target= и http://www.vecherniy-mog
ilev.by/?page target= [1].Однако после повторной экспертизы суд не признал спор-
ные материалы газеты экстремистскими [2].

За репост в социальной сети таких материалов также могут привлечь к ответственно-
сти по статье 17.11 КоАП - «Распространение, изготовление, хранение, перевозка инфор-
мационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропа-
гандирующей такую деятельность».

Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (ст. 38, п. 4) запре-
щает распространение «вредной» информации, направленной на пропаганду войны, экс-
тремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии,
насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству,
другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным ин-
тересам Республики Беларусь или запрещено настоящим Законом, иными законодатель-
ными актами Республики Белаурсь.
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Проблему информационного экстремизма в современном обществе во многом усложня-
ет интернет-пространство. Информационный экстремизм в интернете может рассматри-
ваться в качестве собирательного понятия, которое объединяет в себе проявления агрес-
сивного коммуникативного воздействия: манипуляцию сознанием, информационный тер-
роризм, распространение искусственно созданных слухов, киберпреступления, осуществ-
ляемые в пространстве интернета [4]. Однако данная проблема практически не изучена
в работах белорусских авторов, поэтому требует отдельного комплексного подхода и рас-
смотрения.
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